
к Решению Совета местного самоуправления городского 
округа Прохладный  КБР от 29.12.2020г. №73/1 «О 

местном  бюджете городского округа Прохладный КБР 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»



Административно-территориальное деление 

городского округа Прохладный

Кабардино-Балкарской Республики

Городской округ Прохладный – город республиканского

подчинения в Кабардино-Балкарской Республике. Площадь территории

городского округа составляет 35,08 км2. С запада на восток город

имеет протяжённость около 11 км, с юга на север — около 4 км.

Природные ресурсы представлены в основном месторождениями

суглинков и гравенистых песков.

Второй (после Нальчика) по численности населения город

Кабардино-Балкарии. Значительный промышленный центр, центр

сельскохозяйственного района, узел автомобильных и железных дорог.

Численность населения составляет 58 226 человек.

Численность экономически активного 

населения составляет 34 тыс. человек. 

На территории города осуществляют 

деятельность 617 юридических лиц, из 

них 305 - субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 1056 

индивидуальных предпринимателей.

Уровень безработицы составил 2,2%

по состоянию на 01.01.2021г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA


ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Участвует в 

формировании 

доходной части 

местного 

бюджета

Получает социальные гарантии 

(образование,  жилищно-

коммунальное хозяйство, культура, 

физическая культура и спорт, 

социальные выплаты и другие 

направления социальных гарантий 

населению) – расходная часть 

местного бюджета 

ГРАЖДАНИН
как 

налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН
как получатель 

социальных 

гарантий 

Участие гражданина в бюджетном процессе 

городского округа Прохладный

Кабардино-Балкарской Республики



Местный бюджет

городского округа Прохладный

Кабардино-Балкарской Республики



Основные параметры местного бюджета городского 

округа Прохладный КБР на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов

доходы

расходы

дефицит

761 455,6 тыс. 
руб.

761 455,6 тыс. 
руб.

0,0 тыс. руб.

755 606,2 тыс. 
руб.

753 810,4 тыс. 
руб.

755 606,2 тыс. 
руб.

0,0 тыс. руб.

753 810,4 тыс. 
руб.

0,0 тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

Местный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован 
сбалансированный и бездефицитный



Доходы местного бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов местного 

самоуправления.

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

•Дотации

•Субсидии

•Субвенции

•Иные межбюджетные 

трансферты

•Безвозмездные поступления 

от физических и 

юридических лиц

• Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков

•Доходы от сдачи в аренду 

имущества

•Платежи МУП и ОАО

•Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства

•Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду

•Доходы от реализации 

муниципального имущества и 

земельных участков

•Штрафы, санкции, возмещение 

ущербы

•Прочие неналоговые доходы

•Налог на доходы физических лиц

•Акцизы на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла

•Единый налог на вмененный доход

•Единый сельскохозяйственный 

налог

•Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

•Налог на имущество физических 

лиц

•Земельный налог

•Государственная пошлина

Доходы местного бюджета

городского округа Прохладный

Кабардино-Балкарской Республики



Наименование Ед.изм.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

отчет 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

выполненных работ и услуг по 
промышленным 

предприятиям

млн.руб. 9 048,9 2 312,2 2 147,3 2 455,5 2 287,7 2 603,7 2 329,0

Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех 

источников финансирования 
по крупным и средним 

предприятиям

млн.руб. 1 767,9 478,6 456,5 528,7 488,4 581,7 522,1

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м. 12,1 14,2 11,2 14,8 11,9 15,6 13,4

Среднемесячная заработная 
плата

руб. 29 660,6 29 103,0 28 860,0 31 432,0 30 822,0 34 009,0 32 980,0

Основные показатели прогноза социально-

экономического развития городского округа 

Прохладный КБР на среднесрочный период



Показатели 2020 2021 2022 2023

отчет план план план

Объём доходов местного бюджета (млн. 

рублей) 737,2 761,5 755,6 753,8

Объём средств, предоставленных из

бюджета Кабардино-Балкарской

Республики (млн. рублей) 462,7 503,3 493,1 485,2

в том числе дотации (млн. рублей) 
32,1 37,2 18,9 18,9

Объём налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (млн. рублей) 274,5 258,2 262,5 268,6

Объём налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в расчёте на  1  

жителя в  год (тыс. рублей) 4,7 4,4 4,5 4,6

Основные показатели доходов местного бюджета 

городского округа Прохладный КБР на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов



Общий объем доходов местного 

бюджета городского округа 

Прохладный КБР на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

(тыс.руб.)

Объем  и структура налоговых и 

неналоговых доходов, а также 

безвозмездных поступлений, 

планируемых к поступлению в местный 

бюджет городского округа Прохладный 

КБР на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов (млн.руб.)
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Объем налоговых доходов, 
в том числе:

2021 год  – 234 591,4 тыс.руб. 2022 год  – 238 971,0 тыс.руб. 2023 год  – 244 907,8 тыс.руб.
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2021 год 2022 год 2023 год

7 600 7 561 7 863

13 548 13 312 13 845

7 750 7 280 7 571

196 000 202 083 206 500 Госпошлина

Земельный налог

Налог на имущество с 
физических лиц

НДФЛ

Основные налоговые источники доходов местного 

бюджета городского округа Прохладный КБР



Основные неналоговые источники доходов

местного бюджета городского округа

Прохладный КБР

Объем неналоговых доходов,
в том числе: 

2021 год  – 23 583,7 тыс. руб. 2022 год  – 23 503,2 тыс. руб. 2023 год  – 23 694,3 тыс. руб.
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16 460 16 330
16 361

2 400 2 400 2 400

2 513 2726 2835

Штрафы

Продажа имущества 
и земли
Аренда имущества и 
земли



Безвозмездные поступления в местном бюджете 

городского округа Прохладный на 2021 год

Дотации – 37 211,0

Субсидии – 54 579

8 780,0- празднование 100-
летие КБР
14 720,1- формирование 
современной городской 
среды
31 078,9 – бесплатное 
горячее питание (1-4 кл.) 

Субвенции - 402 055,8
1 254,1 – деятельность ЗАГС
14 401,0 – оплата труда опекунов, 
вознаграждение приемным родителям 
617,7 – доп.образование педагогов
355 010,4 – образование (з/плата)
2 650,0 – содержание отделов опеки
916,5 – содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних
4567,5 – уч. пособия, игрушки, материалы
200,3 – обращение с животными без 
владельцев
21 561,1 – выплаты за классное 
руководство
865,4 – проведение переписи
3,0 – деятельность административной 
комиссии
8,8- составление списков в присяжные 
заседатели судей

Иные 
межбюджетные 

трансферты –
9 434,7 

299,9 – отдых детей в 
лагерях
9 134,8 – обеспечение 
деятельности 
централизованной 
бухгалтерии 

тыс.руб.



Структура расходов местного бюджета городского округа 

Прохладный КБР на 2021 год по муниципальным 

программам

538 172,7

36 961

31 
142,8

27 999,5

26 774,9

15 020,5

13 029,2

14 049,1 58 305,9

Расходы на 2021 год - 761 455,6 тыс.руб.

МП "Развитие образования" (538 172,7 т.р., 
70,7%)

МП "Развитие физкультуры и спорта "(36961 
т.р., 4,9%)

МП "Управление муниципальными 
финансами " (31142,8 т.р., 4,1%)

МП "Развитие транспортной системы " 
(27999,5 т.р., 3,7%)

МП "Развитие культуры " (26774,9 т.р., 3,5%)

МП "Формирование современной 
городской среды" (15020,5 т.р., 2%)

МП "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан" (13029,2 т.р., 1,7%)
Прочие программы (14049,1 т.р., 1,9%)

Непрограммные мероприятия(58305,9 т.р., 
7,5%)



Структура и динамика расходов местного бюджета 

городского округа Прохладный КБР на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (тыс.руб.)

Наименование 2020 год факт

План 2021 год План 2022 год План 2023 год 

местный 

бюджет

% к 

предыдущему 

году

местный
% к 

предыду

щему 

году

местный бюджет
% к предыдущему 

году
бюджет

ВСЕГО 731 587,1 761 455,6 104,08% 755 606,2 99,23% 753 810,4 99,76%

в том числе:

Условно утвержденные 

расходы  
- - - 2 548,4 - 5 140,1 201,70%

Общегосударственные

вопросы
69 760,2 73 284,6 105,05% 70 752,6 96,54% 72 125,7 101,94%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

2 422,1 2 585,6 106,75% 2 585,6 100,00% 2 585,6 100,00%

Национальная 

экономика
44 795,2 39 340,5 87,82% 21 457,7 54,54% 22 200,3 103,46%

Жилищно-

коммунальное хозяйство
27 202,9 16 948,9

62,31%

12 180,3 71,86% 12 192,4 100,10%

Образование 496 356,3 538 642,8 108,52% 553 894,0 102,83% 556 643,1 100,50%

Культура, 

кинематография
17 417,5 26 719,9 153,41% 30 034,4 112,40% 17 824,2 59,35%

Социальная политика 22 790,5 23 743,6 104,18% 25 753,2 108,46% 28 631,6 111,18%

Физическая культура и  

спорт
47 874,1 36 961,0 77,20% 33 321,3 90,15% 33 388,7 100,20%

Средства массовой 

информации  
2 968,3 3 228,7 108,77% 3 078,7 95,35% 3 078,7 100,00%



Национальная  экономика

Бюджетные ассигнования по 

подразделу «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» формируют 

расходы  муниципального дорожного 

фонда городского округа Прохладный 

КБР на 2021 год в объеме  39 140,2 

тыс. руб.

Дорожный фонд - часть средств бюджета, 

подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов.   



Социальная  политика 

По разделу «Социальная  политика» планируются расходы в сумме 23 743,6 тыс.руб., 

в том числе:

Пенсионное обеспечение 3 807,4 тыс.руб.

Социальное обеспечение населения 528,5 тыс.руб.

Охрана семьи и детства 15 841,0 тыс.руб.

Другие вопросы в области  социальной политики 3 566,7 тыс.руб.



Муниципальные программы

городского округа Прохладный

Кабардино-Балкарской Республики

Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности 

Развитие культуры

Управление муниципальными финансами

Развитие физической культуры и спорта

Развитие транспортной системы

Управление муниципальным имуществом

Обеспечение деятельности печатных средств массовой 
информации

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах

Обеспечение жильем молодых семей на 2016 – 2020 
годы

Развитие образования

Доступная среда

Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан

Формирование современной городской среды на 2018 
– 2022 годы

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих

Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 

Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры на 2020-2024 годы

Экономическое развитие и инновационная экономика



Муниципальная программа «Управление муниципальными

финансами в городском округе Прохладный КБР»

2021 год

(тыс.руб.)

Нормативно – методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса
29 442,8

Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы  (резервный фонд

местной администрации г.о. Прохладный КБР)
1700,0

2021 год

(тыс.руб.)

Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом  и приватизации
775,0

Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы
3352,4



Муниципальная программа «Защита населения 

территорий городского округа Прохладный КБР от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Цели программы: 

минимизация 

социального, экономи

ческого и 

экологического 

ущерба, наносимого 

населению, экономике 

и природной среде от 

ведения и вследствие 

ведения военных 

действий, совершения 

террористических 

актов, чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, пожаров и 

происшествий на 

водных объектах 

- Подпрограмма «Предупреждение, 

спасение, помощь» - 2 485,7 тыс. руб.

- Подпрограмма «Построение и 

развитие аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город» в 

городском округе Прохладный КБР" –

155,0 тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы в городском округе Прохладный КБР» 

(расходы, планируемые к осуществлению в 2021 году)

Устройство и ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог

Оплата электрической энергии по уличному освещению автомобильных 

дорог

Техническое обслуживание сетей уличного освещения

Озеленение территории, прилегающей к автомобильным дорогам

Содержание автомобильных дорог (уборка)

Техническое обслуживание светофорных объектов

Исправление профиля оснований дорог грейдером

Нанесение и нормативное содержание горизонтальной дорожной разметки

Ремонт светофорных объектов

Подпрограмма  «Дорожное хозяйство», в том числе:

3 000  тыс. руб.

7 150  тыс. руб.

656  тыс. руб.

3 000  тыс. руб.

400  тыс. руб.

2 000 тыс. руб.

10 184  тыс. руб.

900  тыс. руб.

150  тыс. руб.

Технический осмотр дорожных знаков 100  тыс. руб.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе Прохладный КБР» 
460  тыс. руб.

27 540  тыс. руб.



Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории г.о. Прохладный КБР в 

2018-2024 годах)

Цели программы : формирование 

благоустроенной и комфортной среды в 

городском округе Прохладный КБР

Расходы на реализацию программы в 

2021 году – 15 020,5 тыс.рублей, 

из них:

- 12 397,2  тыс. рублей - благоустройство 

дворовых территории:  пер. Майский, 22; пер. 

Граничный, 11/1; ул.Промышленная, 4; 

ул.Ленина, 93; ул.Карла Маркса, 2/2; 

ул.Промышленная, 2б; ул.Карла Маркса, 2/5; 

ул.Карла Маркса, 2/4; ул.Карла Маркса, 2/1

-2 623,3 тыс.рублей – благоустройство общественной территории 

(ул. Свободы (от ул. Гагарина до ул.Ворошилова))



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан городского округа Прохладный КБР»

Расходы на реализацию программы на 2021 год составляют 13 029,2 

тыс. руб., в том числе:

Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ граждан (взносы региональному 

оператору на капитальный ремонт муниципального 

жил. фонда,  оплата услуг управляющей компании)

1191,5 тыс.руб.

Освещение территорий, не относящихся к полосам 

отвода автомобильных дорог
2 400,0 тыс.руб.

Озеленение городского округа Прохладный КБР 1 000,0 тыс. руб.

Организация и содержание мест захоронения
600,0 тыс. руб.

Прочие мероприятия по благоустройству городского 

округа (уборка, приобретение контейнеров) 2 300,0 тыс. руб.

Обеспечение реализации мероприятий программы 5 537,7 тыс.руб.

Цели программы: повышение доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения; повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению



Цели программы : создание условий для обеспечения эффективного 
устойчивого развития образования в городском округе Прохладный КБР, 
соответствующего приоритетным направлениям российского образования; 
обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 
требованиям современного инновационного социально ориентированного 
развития РФ

Содействие развитию дошкольного и общего  

образования
477  919,9 тыс.руб.

52 052,6 тыс.руб.

389,9 тыс.руб.

7 810,2  тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие образования

в городском округе Прохладный КБР»

Развитие дополнительного образования и реализация 

мероприятий молодежной политики

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

Сопровождение реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы

Расходы местного бюджета  на 2021 год  по программе 

запланированы в сумме  538  172,7 тыс.руб., в т.ч.:



Муниципальная программа «Развитие культуры 

в городском округе Прохладный КБР»

Цель программы: сохранение культурного наследия и развитие 
культурного потенциала народов, проживающих в городском округе 
Прохладный КБР; создание благоприятной среды для генерирования 
творческих идей и их практической реализации в различных сферах 

социально-культурной деятельности горожан

Основные направления  :

- 2531,1 тыс.руб. - организация 

библиотечного обслуживания;

- 2482,3 тыс.руб. - обеспечение 

деятельности  казенного 

учреждения - ДК «Восторг»

- 10 031,6 тыс.руб. – субсидия 

на выполнение 

муниципального  задания, 

иные цели ГДК 8 959,2  тыс. рублей –

субсидия ГДК на подготовку 

и проведение празднования 

100-летия образования КБР

Общий объем расходов по программе на 2021 год - 26 774,9 тыс.руб.



Муниципальная программа «Обеспечение

жильем молодых семей городского округа

Прохладный КБР»

Цели программы : поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в жилых помещениях
Расходы на реализацию программы запланированы на 

2021 год в сумме 1 417,9 тыс.рублей

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат  - 5 

семей  (на 2021 год)

В 2020 году 6 молодых семей 
получили государственные 

жилищные сертификаты



Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта 

в городском округе Прохладный КБР»

- субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) МБУ «СШОР  по 

легкой атлетике», МБУ «СШ №2», МБУС 

«СОЦ «Олимп» - в сумме 32 182,2 тыс. руб. 

- по подразделу «Массовый спорт» планируются  

расходы  в сумме 4 331,7 тыс.руб.

- по подразделу «Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта» в сумме 447,1  тыс. руб. на оплату 

труда с учетом начислений

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 36 961,0  тыс. руб.,

в том числе:



Муниципальная программа «Обеспечение деятельности

печатных средств массовой информации

городского округа Прохладный КБР»

Информация о наличии муниципального долга

Муниципальный внутренний долг городского округа 
Прохладный КБР  составляет 0 рублей



Предложения о содержании брошюры


